Ф.И.О

Занимаемая
должность

Дисциплины

Ученая степень

Ученое
звание

Уровень образования,
направление подготовки и
(или) специальности,
квалификация

Год прохождения
переподготовки, повышения
квалификации, вид, номер и
дата выдачи документа

Стаж работы
по
специобщий
альности

Межфакультетская кафедра
Виноградов
Анатолий
Валентинович

Правдина
Светлана
Николаевна

Рубцова
Татьяна
Павловна

Кржижевский
Михаил
Владиславович

Виноградова
Екатерина
Юрьевна

доцент, и.о.
зав. кафедрой

безопасность
жизнедеятельности,
введение в научное
исследование

старший
преподаватель

иностранный язык,
культура речи и деловое
общение, русский язык
и культура речи,
риторика

Высшее, специальностьперевод и
переводоведение,
квалификация-лингвист,
переводчик английского и
немецкого языков

старший
преподаватель

информационные
технологии, линейная
алгебра, математика и
статистика,
математическая
социология,
математический анализ,
теория вероятностей и
математическая
статистика

Высшее, специальностьприкладная математика,
квалификация-математик

доцент

история, политология,
культурология,
социология

старший
преподаватель

деловая этика, логика,
профессиональная
этика, современные
концепции
естествознания,
философия

кандидат
биологических
наук

кандидат
исторических
наук

Высшее, специальностьбиология, квалификациябиолог, преподаватель
биологии и химии

2014год г. Москва присвоено
почетное звание
«Заслуженный работник
науки и образования»
удостоверение №01791 от
15.04.2014г.
2013год, НОУ ВПО УРАО
Программа "Современный
руководитель
образовательного
учреждения" удостоверение
26-6/1-13-67 от 10.04.2013г.
2013год, НОУ ВПО УРАО
Программа "Современный
руководитель
образовательного
учреждения" удостоверение
26-6/1-13-68 от 10.04.2013г.
2014год, Учебный центр
информационных
технологий СамГУ
программа:
«Администрирование и
конфигурирование 1С:
Предприятие для ИТ
специалистов" сертификат от
13.02.2015г.

Высшее, специальностьистория, квалификацияучитель истории и
социально-политических
дисциплин
Высшее, специальностьбиология, квалификациябиолог, преподаватель
биологии и химии

2014год г. Москва РАЕ
присвоено ученое звание
советника удостоверение
7232 от 17.03.2014г.

37

19

9

9

13

13

20

18

33

10

Ф.И.О

Безруков
Евгений
Дмитриевич

Занимаемая
должность

доцент

Дисциплины

Ученая степень

физическая культура

Ученое
звание

Уровень образования,
направление подготовки и
(или) специальности,
квалификация

доцент

Высшее, специальностьфизическая культура и
спорт, квалификацияпреподаватель-тренер по
гребному спорту

Год прохождения
переподготовки, повышения
квалификации, вид, номер и
дата выдачи документа

Стаж работы
по
специобщий
альности

47

45

Высшее, специальностьпсихология, квалификацияпсихолог, педагог-психолог

2013год, НОУ ВПО УРАО
Программа "Современный
руководитель
образовательного
учреждения" удостоверение
26-6/1-13-63 от 10.04.2013г.

22

14

Высшее, специальностьпсихология, квалификацияпсихолог, преподаватель
психологии

2013год, НОУ ВПО УРАО
Программа "Современный
руководитель
образовательного
учреждения" удостоверение
26-6/1-13-70 от 10.04.2013г.

13

13

50

14

Кафедра психологии и педагогики
Чердымова
Елена
Ивановна

Шпунтова
Виктория
Владимировна

Ярушкин
Николай
Николаевич

доцент, зав.
кафедрой

доцент

профессор

юридическая
психология, социальнопсихологический
тренинг, психология
личности, психология
семьи
анатомия ЦНС, общая
психология, физиология
ЦНС, основы
нейропсихологии,
психология развития и
возрастная психология,
психофизиология,
зоопсихология и
сравнительная
психология

общепсихологический
практикум,
психодиагностика,
практикум по
психодиагностике,
социальная психология,
конфликтология

кандидат
психологических
наук

доцент

кандидат
психологических
наук

доктор
психологических
наук

профессор

Высшее, специальностьпсихология, квалификацияпсихолог

2013год, НОУ ВПО УРАО
Программа "Модернизация
управления ВУЗом и
проблемы качества обучения
в контексте нового
законодательства и
практического опыта
реализации ФГОС"
удостоверение 26-6/1-13-11-1
от 05.12.2013г.

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Дисциплины

Ученая степень

Ученое
звание

Уровень образования,
направление подготовки и
(или) специальности,
квалификация

Год прохождения
переподготовки, повышения
квалификации, вид, номер и
дата выдачи документа

Стаж работы
по
специобщий
альности

Кафедра экономики и менеджмента

Булавко
Ольга
Александровна

Прыткова
Наталья
Ивановна

профессор,
зав. кафедрой

институциональная
экономика, инвестиции,
экономическая теория,
учет и анализ,
инвестиционная
стратегия, финансовая
отчетность и ее анализ

доцент

микроэкономика,
макроэкономика,
маркетинг, экономика
предприятия
(организации),
финансовые рынки и
институты, финансовая
среда
предпринимательства и
предпринимательские
риски

доктор
экономических
наук

кандидат
социологических
наук

доцент

доцент

Высшее, специальностьфинансы и кредит,
квалификация-экономист

2013 год г.Самара АМОУ ВПО
СамГиМУ программа:
«Управление общим
имуществом
многоквартирного дома УО,
СМД» удостоверение
03/2618 от 28.06.2013г.
2014год г.Волгоград
Маркетинговое агенство
«МаркА» программа:
«Интеграция в мировую
науку: резензируемые
международные журналы и
базы данных»
удостоверение У150-2014 от
22.12.2014г
2015год МБОУ ВО САГиМУ
программа:
«Противодействие
коррупции» удостоверение
14 0427947 от 09.10.2015г.

19

14

Высшее, специальностьфинансы и кредит,
квалификация-экономист

2014 год, Центр повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов СамГУ по ДПО:
"Иностранный язык для
социально-педагогического
процесса. Академическое
письмо" удостоверение
рег.№6984 от 30.06.2014г.

14

12

Ф.И.О

Мокина
Людмила
Сергеевна

Седельникова
Елена
Юрьевна

Голдобина
Марина
Викторовна

Занимаемая
должность

Дисциплины

преподаватель

экономика,
менеджмент,
экономика
общественного сектора,
финансы,
стратегический
менеджмент, бизнеспланирование,
финансовый
менеджмент,
коммуникационный
менеджмент

старший
преподаватель

старший
преподаватель

статистика,
эконометрика

бухгалтерский учет и
анализ, контроль и
ревизия, налоги и
налогообложение,
лабораторный
практикум по
проведения
финансового анализа,
учет на предприятиях
малого бизнеса

Ученая степень

Ученое
звание

Стаж работы
по
специобщий
альности

Уровень образования,
направление подготовки и
(или) специальности,
квалификация

Год прохождения
переподготовки, повышения
квалификации, вид, номер и
дата выдачи документа

Высшее, направлениеменеджмент, степеньбакалавр менеджмента

2014 год, Центр повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов СамГУ по ДПО:
"Иностранный язык для
социально-педагогического
процесса. Академическое
письмо" удостоверение
рег.№7977 от 30.12.2014г

4

2

Высшее, специальностьнациональная экономика,
квалификация-экономист

2007год, НОУ ДО Институт
экономики и права
Программа: «Организация
преподавания курса "Основы
маркетинга" удостоверение
рег.№4181 от 30.06.2007г.

16

12

Высшее, специальностьбухгалтерский учет и аудит,
квалификация-экономист,
специальностьюриспруденция,
квалификация-юрист

2014год г. Москва
квалификационный аттестат
профессионального
бухгалтера АА №003902 от
18.11.2014г.

15

10

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Дисциплины

доцент, и.о.
зав. кафедрой

теория государства и
права, история
отечественного
государства и права,
история государства и
права зарубежных стран
конституционное право,
римское право,
экологическое право,
проблемы теории
государства и права

Ученая степень

Ученое
звание

Уровень образования,
направление подготовки и
(или) специальности,
квалификация

Год прохождения
переподготовки, повышения
квалификации, вид, номер и
дата выдачи документа

Стаж работы
по
специобщий
альности

Кафедра государственного права

Стаханова
Екатерина
Юрьевна

Половникова
Юлия
Сергеевна

преподаватель

административное
право, право
социального
обеспечения, трудовое
право

кандидат
юридических
наук

Высшее, специальностьюриспруденция,
квалификация-юрист

Высшее, специальностьюриспруденция,
квалификация-юрист

2013год, НОУ ВПО УРАО
Программа "Современный
руководитель
образовательного
учреждения" удостоверение
26-6/1-13-65 от 10.04.2013г

2013год, НОУ ВПО УРАО
Программа "Современный
руководитель
образовательного
учреждения" удостоверение
26-6/1-13-69 от 10.04.2013г
2014год г.Самара ФГБОУ ВПО
СамГУ дополнительная
квалификацияПреподаватель высшей
школы диплом о
дополнительном высшем
образовании ППК №003605
от 21.03.2014г.
2015год ФГБОУ ВПО МГЮА
программа: «Юридическое
познание: теория,
методология, практика»
удостоверение ОДПП-2024 от
29.06.2015г.

9

8

2

2

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Дисциплины

Ученая степень

Ученое
звание

Уровень образования,
направление подготовки и
(или) специальности,
квалификация

Год прохождения
переподготовки, повышения
квалификации, вид, номер и
дата выдачи документа

Стаж работы
по
специобщий
альности

Кафедра гражданского права

Радаева
Анна
Игоревна

доцент, и.о.
зав. кафедрой

гражданское право,
гражданский процесс,
исполнительное
производство,
экономические
преступления, нотариат,
права потребителей

кандидат
юридических
наук

Высшее, специальностьюриспруденция,
квалификация-юрист

2013год, г.Саратов
Программа: "Преступления в
сфере экономики и
экономическая
преступность" сертификат от
29.06.2013г.
2013год, НОУ ВПО УРАО
Программа "Современный
руководитель
образовательного
учреждения" удостоверение
26-6/1-13-63 от 10.04.2013г.
USA 2013год Open World
2014год, г. Москва Институт
законодательства и
сравнительного
правоведения при
правительстве Российской
Федерации участник VIII
Международной школыпрактикума молодых
ученых-юристов сертификат
от 30.05.2014г
2014г, г.Москва ФГНИУ
"Институт законодательства
и сравнительного
правоведения при
Правительстве РФ"
Программа: "Право и
социальное развитие: новая
гуманистическая иерархия
ценностей" удостоверение
рег.№49-2014-16 30.05.2014г.

10

8

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Дисциплины

Ученая степень

доцент

арбитражный процесс,
банковское право,
предпринимательское
право, правовые
проблемы
несостоятельности
(банкротства), налоговое
право

кандидат
юридических
наук

Свиридов
Владимир
Анатольевич

доцент

инновационное право,
коммерческое право,
правовые положения
некоммерческих
организаций, право
интеллектуальной
собственности,
финансовое право

кандидат
юридических
наук

Марьина
Евгения
Владимировна

доцент

международное частное
право, наследственное
право

кандидат
юридических
наук

Евплова
Наталья
Юрьевна

Ученое
звание

Уровень образования,
направление подготовки и
(или) специальности,
квалификация

Высшее, специальностьюриспруденция,
квалификация-юрист

доцент

Высшее, специальностьправоведение,
квалификация-юрист

Высшее, специальностьюриспруденция,
квалификация-юрист

Год прохождения
переподготовки, повышения
квалификации, вид, номер и
дата выдачи документа
2014год, НОУ ВПО УРАО
программа: «Новеллы
российского
законодательства и
правоприменительной
практики" удостоверение
рег.№26-6/1-14-158 от
20.02.2014г.
2015г, ООО НКФ «Дельтаинформ» программа:
КонсультантПлюс/Технологи
я Проф» сертификат №25601478 от 25.08.2015г.
2013г. присвоено почётное
звание: "Почётный работник
высшего профессионального
образования Российской
Федерации" удостоверение
№579/к-н от 5.07.2013г.
2014год, НОУ ВПО УРАО
программа :"Новеллы
российского
законодательства и
правоприменительной
практики" удостоверение
рег.№26-6/1-14-158 от
20.02.2014г.
2015г, г.Санкт-Петербург
Программа:
«Интеллектуальная
собственность и инновации:
лучшие мировые практики»
сертификат 4464/15 от
23.09.2015г.

Стаж работы
по
специобщий
альности

8

7

38

16

14

5

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Дисциплины

Ученая степень

Ученое
звание

Уровень образования,
направление подготовки и
(или) специальности,
квалификация

Год прохождения
переподготовки, повышения
квалификации, вид, номер и
дата выдачи документа

Стаж работы
по
специобщий
альности

Кафедра уголовного права

Денисова
Анна
Васильевна

Калентьева
Татьяна
Анатольевна

доцент, зав.
кафедрой

уголовное право,
уголовный процесс,
криминалистика,
криминология,
прокурорский надзор

доцент

правоохранительные
органы, судебная
психиатрия, судебная
медицина,
криминалистическая
экспертиза, осмотр
места происшествия,
судебная речь

кандидат
юридических
наук

кандидат
юридических
наук

доцент

Высшее, специальностьюриспруденция,
квалификация-юрист

2013год, НОУ ВПО УРАО
Программа "Современный
руководитель
образовательного
учреждения" удостоверение
26-6/1-13-66 от 10.04.2013г.
2014год, Центр повышения
квалификации и
переподготовки
специалистов СамГУ по ДПО:
"Проектирование и создание
электронных курсов в
оболочке MOOdle"
удостоверение
рег.№632400229605 от
15.01.2014г.
2015год ФГБОУ ВПО СамГУ
программа: «Создание
междисциплинарных
образовательных программ
на основе ФГОС ВО-3 с
учетом требований
работодателей»
удостоверение 632400230712
от 01.04.2015г.

19

13

Высшее, специальностьправоведение,
квалификация-юрист

2008год, НОУ ВПО УРАО
программа "Система
качества образовательного
учреждения: разработка,
внедрение, методика
оценки» удостоверение
4796/08 от 5.10.2008г.

27

14

Ф.И.О

Занимаемая
должность

Дисциплины

Ученая степень

Ученое
звание

Уровень образования,
направление подготовки и
(или) специальности,
квалификация

Год прохождения
переподготовки, повышения
квалификации, вид, номер и
дата выдачи документа

Стаж работы
по
специобщий
альности

Кафедра трудового и социального права

Боброва
Наталья
Алексеевна

профессор,
зав. кафедрой

жилищное право,
земельное право,
налоговое право

доктор
юридических
наук

Марьина
Евгения
Владимировна

доцент

международное право,
семейное право,

кандидат
юридических
наук

доцент

Высшее, специальностьправоведение,
квалификация-юрист

Высшее, специальностьюриспруденция,
квалификация-юрист

2014год, НОУ ВПО УРАО
программа :"Новеллы
российского
законодательства и
правоприменительной
практики" удостоверение
рег.№26-6/1-14-158 от
20.02.2014г.

38

34

14

5

